Первое сентября – праздник смешанных чувств. На линейке наперебой твердят
о важности и торжественности этого события. Но, первый день осени зачастую
вызывает у отдохнувших, безмятежных лицеистов смятение.
В самом начале чувствуешь себя неуютно, идя в лицей и думая, как встретишь
подзабытые знакомые лица, как завертится круговорот учёбы, экзамены, у когото ЕГЭ… В общем, по началу мысли в голову лезут не у всех радостные.
Зато потом, уже стоя на остановке или колеся на машине/велосипеде улицу,
видишь толпы детей, букеты, пестрящие разномастными цветами, яркие
курточки поверх строгой формы и шумных, волнующихся первоклассников с
хлопочущими родителями. И вот в этот момент ты понимаешь, как бы глупо и
банально это не звучало, противиться не можешь, чувство торжественности,
единства накрывает тебя, вливаешься в этот поток со всеми, и уже забываешь
про ушедшее лето. Потом, конечно, жалеешь, как хорошо высыпался, как
хорошо круглосуточно пить не растворимый кофе, а вкусно пахнущий чаёк или
сок фруктовый. Да и припоминаешь, что жизнь без головных болей тоже
реальна…
Но, знаете, это всё не важно. Каждый из нас в этот день, переступая порог, уже
знает – будет не просто, но каждый приходит явно не для того чтобы плыть по
течению в никуда. Каждый лицеист – требовательный искатель и слегка
одержимый новым человек, для которого Первое сентября – это старт, зелёный
свет в новом этапе гонки, именуемой – Жизнь. И каждый морально готов, и в
глубине души ждал этого))) Хотя признают это точно немногие.
Беспокойство и предвкушение чувствуется всегда, начинается из холла и
тянется к актовому залу, где и проходит главная церемония. В этот раз ситуация
аналогична. Волнуются все! Учителя не исключение, для них бедняг каждый
новый учебный год – новые сюрпризы и самое интригующее то, что никогда не
знаешь какие. Про первые классы и говорить нечего, эти ребята ещё не знают,
что их ждёт. Но улыбки на их лицах, во время традиционного выступления,
кажется, заразны.
Нашему классу предстоит очередной год из серии «повышенный уровень
сложности». Представляется коллектив на нервах, где каждый думает, кого бы
выпихнуть вон и освободить себе дорожку в желанный десятый класс? Вы
удивитесь, ничего подобного, лишь очередной стереотип, находящийся от
фактов дальше, чем ваш дом, когда вы пытаетесь добраться туда с книжищами
на спине, после любимой специализации. Одни словом, наш класс сохраняет
дружескую, приятную атмосферу, не унывает и просто поддерживает хороший
социальный климат.
Впечатлений у всех много, столько слов, которые за лето подразучился облачать
в понятную форму, чувствуется недостаток уроков литературы и русского
языка, хотя некоторым это вовсе не мешает. Ещё одна наша суперспособность –

некоторые понимают друг друга из одних лишь междометий или пары фраз, а
иногда даже не нужно слов. Эмоции через край.
Казалось бы, тут просто нет места смятению. Вы снова не правы, оказывается,
что кто-то не дошёл сегодня до школы, кто-то всё лето работал и теперь
ощущает весь, ещё тяжкий для него, груз недостатка функционирующих
синапсов и нейронов. А придя в кабинет, наш коллектив получает чудное
известие: «Мы уникальный класс!». И вправду, теперь нас 26, теперь-то уж
точно не заблудимся в двух этажах, вмещать нас будут кабинеты только на
втором. А также, предстоит принятие в странную компашку из бывших 24
индивидуумов, двоих новеньких.
Новостей просто куча, и они сваливаются на голову неожиданнее удивительно
проливного сентябрьского дождя. Как уж тут не растеряться? Множество
поводов порадоваться и призадуматься появляются тут же на тематическом
уроке и классном часу, а также дома, заглянув в расписание, и попытавшись
зайти в ЭД, но не всё так просто…
Да, Первое сентября – праздник смешанных чувств. Всего один день, а столько
впечатлений!
Жизнь – бульон, и мы варимся в ней очень стремительно, погружаясь с головой,
находя похожих на нас овощей. И пока суп тёпленький время быстро летит. Не
стоит думать, что мешают вас медленно, диффузия своё дело сделает, и обед
скоро будет готов.
Не теряйте ни одной минутки, делайте каждый день праздником, переступайте
через себя, совершенствуйтесь! Впереди есть ещё год.
Корюкаева Н.

